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АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ВОЛОГДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2020 г. N 408

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27 МАРТА 2020 ГОДА N 286 "О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭПИДЕМИИ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19" НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Вологды
от 31.03.2020 {КонсультантПлюс}"N 421, от 02.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 427, от 06.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 437)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального образования "Город Вологда", обеспечения реализации {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года N 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19", решением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования "Город Вологда" от 28 марта 2020 года, на основании {КонсультантПлюс}"статей 27, {КонсультантПлюс}"42 Устава муниципального образования "Город Вологда":
1. Создать при Администрации города Вологды Межведомственную комиссию по отнесению хозяйствующих субъектов к организациям, деятельность которых не запрещена в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года N 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19".
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации г. Вологды от 06.04.2020 N 437)
2. Дополнительно к перечню организаций деятельность, которая не запрещена (не приостановлена) в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года N 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" (с последующими изменениями), определить следующие организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации):
2.1. Муниципальное автономное учреждение "Центр социального питания" в объеме, необходимом для обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 Перечня муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 15 марта 2016 года N 269 (с последующими изменениями), в объеме, согласованном с Управлением образования Администрации города Вологды и необходимом для функционирования дежурных групп для детей, родители (законные представители) которых будут продолжать работу в период карантина.
2.2. Муниципальное автономное учреждение "Учсервис" в объеме работ, согласованном с Управлением образования Администрации города Вологды.
2.3. Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению информации и общественных связей, Департаменту градостроительства, Департаменту экономического развития, Департаменту финансов Администрации города Вологды, в объеме деятельности, согласованной с вышеуказанными органами Администрации города Вологды.
2.4. Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственная служба".
2.5. Организации, включенные в {КонсультантПлюс}"Перечень муниципальных организаций, подведомственных Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 16 июня 2016 года N 685 (с последующими изменениями), за исключением организаций, указанных в {КонсультантПлюс}"подпунктах 1.2 и {КонсультантПлюс}"1.3 указанного Перечня.
2.6. Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования "Город Вологда" в части обеспечения режима выдачи готовых документов по предварительной записи, начиная с 7 апреля 2020 года.
2.7. Организации, производящие продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости.
2.8. Организации, которые в целях обеспечения населения продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости оказывают складские услуги.
2.9. Пункты выдачи непродовольственных заказов.
2.10. Автозаправочные станции, автомойки самообслуживания; в порядке предварительной записи - организации, осуществляющие шиномонтаж, автосервис в части неотложных ремонтных работ.
2.11. Организации, работающие в сфере обращения с отходами производства и потребления.
2.12. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом, в части работников, обеспечивающих уборку и санитарную обработку общего имущества в многоквартирном доме, обслуживание инженерных коммуникаций многоквартирных домов в целях предоставления коммунальных услуг и расчеты за выполненные услуги и потребленные коммунальные услуги; организации, осуществляющие иное жилищно-коммунальное обслуживание населения.
2.13. Организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения.
2.14. Организации, осуществляющие ремонт и обслуживание оргтехники и компьютерного оборудования.
2.15. Организации, в собственности, аренде, на праве оперативного управления или хозяйственного ведения или на обслуживании (охране) которых находятся объекты недвижимости на территории муниципального образования "Город Вологда", требующие обеспечения их охраны и аварийного обслуживания, в части деятельности персонала, обеспечивающего такую охрану и аварийное обслуживание (последнее - в случае наступления обстоятельств, требующих аварийного обслуживания).
2.16. Частные охранные предприятия.
2.17. Организации, осуществляющие мероприятия по обращению с животными.
2.18. Региональное отделение Общероссийского Народного Фронта.
2.19. Вологодская городская общественная организация содействия правопорядку "Муниципальная стража".
2.20. Организации, деятельность (отдельные направления деятельности) которых отнесена к деятельности, которая не подлежит прекращению на территории муниципального образования "Город Вологда" в период действия карантина, решением Комиссии. Указанные организации извещаются Администрацией города Вологды о решении Комиссии.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации г. Вологды от 06.04.2020 N 437)
3. Установить на территории муниципального образования "Город Вологда" пропускной режим функционирования организаций, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года N 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" (с последующими изменениями) и пункта 2 настоящего постановления, для обеспечения неукоснительного соблюдения ограничений, установленных {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года N 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" (с последующими изменениями) на период карантина.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации г. Вологды от 06.04.2020 N 437)
4. Установить, что пропускной режим функционирования организаций, указанный в пункте 3 настоящего постановления, обеспечивается на территории муниципального образования "Город Вологда" путем:
предъявления служебного удостоверения и документа, удостоверяющего личность (последний в случае отсутствия фотографии в служебном удостоверении), - в отношении сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Вологодской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Вологодской области, обеспечивающих функционирование указанных органов;
предъявления пропуска, выданного органами местного самоуправления Вологодского муниципального района, и документа, удостоверяющего личность, - в отношении сотрудников муниципальных учреждений и предприятий Вологодского муниципального района, деятельность которых осуществляется на территории муниципального образования "Город Вологда";
предъявления удостоверения частного охранника либо личной карточки охранника, удостоверения социального работника (только в отношении случаев следования к месту (от места) работы, передвижения в связи с работой, включая перемещение на личном транспорте);
предъявления удостоверения адвоката (в случаях обеспечения участия адвокатов по уголовным, гражданским и административным делам в судах, органах власти и правоохранительных органах, включая перемещение на личном транспорте);
предъявления медицинским работником справки медицинской организации (работодателя) и документа, удостоверяющего личность;
предъявления удостоверения народного дружинника Вологодской городской общественной организации содействия правопорядку "Муниципальная стража";
предъявления удостоверения и документа, удостоверяющего личность, (последнее - в случае отсутствия фотографии в удостоверении) - в отношении сотрудников подразделений ОАО "РЖД" в отношении случаев следования к месту (от места) работы, передвижения в связи с работой, включая перемещение на личном транспорте;
предъявления справки (приказа) работодателя о привлечении работника к работе в период карантина и документа, удостоверяющего личность, - в отношении сотрудников Почты России, аптечных организаций, подразделений Банка России, государственных учреждений, муниципальных учреждений, организаций электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения (только в отношении случаев следования к месту (от места) работы, передвижения в связи с работой, включая перемещение на личном транспорте);
предъявления пропуска, выданного Администрацией города Вологды, и документа, удостоверяющего личность (для сотрудников организаций, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года N 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" (с последующими изменениями) и сотрудников организаций, указанных в пункте 2 настоящего постановления) - в отношении случаев следования к месту (от места) работы, передвижения в связи с работой, включая перемещение на личном транспорте.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации г. Вологды от 06.04.2020 N 437)
5. Организация выдачи пропусков в Администрации города Вологды осуществляется в следующем порядке:
5.1. В Администрацию города Вологды организациями, указанными в пункте 2 настоящего постановления либо в {КонсультантПлюс}"пункте 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года N 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19", представляются списки сотрудников, привлекаемых к работе в период карантина, подписанные руководителем (уполномоченным лицом) организации (с обоснованием привлечения к работе каждого сотрудника и подписью сотрудника о согласии на обработку персональных данных), по форме согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. Все графы формы подлежат обязательному заполнению.
Указанная информация также в обязательном порядке представляется в электронном виде.
5.2. Работодателям не допускать включение в список сотрудников, привлекаемых к работе в период карантина:
лиц, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому, срок самоизоляции которых не истек;
лиц в возрасте старше 65 лет.
5.3. Указанный в абзаце первом пункта 5.1 настоящего постановления список сотрудников, привлекаемых к работе в период карантина, может быть направлен в Администрацию города Вологды в виде скан-образа подписанного документа и с приложением информации в электронном виде. В этом случае при получении пропусков в Администрацию города Вологды представляются оригиналы указанных документов.
5.4. После определения права лица на получение пропуска Администрация города Вологды оформляет указанному лицу пропуск по форме согласно приложению N 2 к настоящему постановлению и включает информацию о данном лице и номере пропуска в единую базу лиц, которым выданы пропуска на работу в период карантина.
5.5. Сведения из единой базы лиц, которым выданы пропуска на работу в период карантина, представляются Администрацией города Вологды в адрес органов, уполномоченных законодательством на контроль за соблюдением пропускного режима, в порядке и сроки, согласованные с указанными органами.
5.6. При оформлении и выдаче пропусков нумерация пропусков для лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего постановления, и иных лиц, которым выдается пропуск в соответствии с настоящим постановлением, ведется раздельно.
5.7. Готовые пропуска на всех сотрудников, привлекаемых к работе во время карантина, выдаются руководителю организации или иному уполномоченному лицу, действующему на основании доверенности, подписанной руководителем (уполномоченным лицом) организации.
(п. 5 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации г. Вологды от 31.03.2020 N 421)
6. Определить в качестве иных ограничительных мероприятий в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера": обеспечение проведения организациями, указанными в пункте 2 настоящего постановления и в {КонсультантПлюс}"пункте 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года N 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19", мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, и мер индивидуальной профилактики работников.
(п. 6 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации г. Вологды от 31.03.2020 N 421)
7. Определение перечня организаций, деятельность которых не подлежит прекращению (приостановлению) в период карантина, и организаций, деятельность которых ограничена в период карантина, в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 14(1) постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года N 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" (с последующими изменениями) осуществляется в следующем порядке:
7.1. Руководители организаций, работникам которых выдается пропуск в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, направляют в Администрацию города Вологды помимо документов, указанных в пункте 5 настоящего постановления:
обоснование осуществления деятельности на территории муниципального образования "Город Вологда" в период карантина в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года N 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" (с последующими изменениями) или пункта 2 настоящего постановления;
информацию о количестве сотрудников, привлекаемых к работе в период карантина.
7.2. После выдачи пропусков информация о сотрудниках, которым выдан пропуск, в порядке межведомственного взаимодействия доводится Администрацией города Вологды до сведения сотрудников органов, уполномоченных в соответствии с законодательством на составление протоколов об административных правонарушениях за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
7.3. Департамент экономического развития Администрации города Вологды формирует актуальную информацию о перечне организаций, осуществляющих на территории муниципального образования "Город Вологда" деятельность в период карантина, и ее обновление по мере уточнения такого перечня и выдачи пропусков.
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации г. Вологды от 06.04.2020 N 437)
{КонсультантПлюс}"8. Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии и ее состав.
{КонсультантПлюс}"9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Мэр г. Вологды
С.А.ВОРОПАНОВ





Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Вологды
от 29 марта 2020 г. N 408

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации г. Вологды
от 31.03.2020 N 421)

форма


СПИСОК


сотрудников

,



(наименование организации, ОГРН)



привлекаемых к работе во время карантина


Постановление Администрации г. Вологды от 29.03.2020 N 408
(ред. от 06.04.2020)
"О мерах по реализации постановления Пра...
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Дата сохранения: 10.04.2020
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N
п/п
Фамилия, имя, отчество сотрудника, привлекаемого к работе в период карантина
Дата рождения сотрудника, привлекаемого к работе в период карантина
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
Занимаемая должность
Номер сотового телефона сотрудника, привлекаемого к работе в период карантина
Обоснование привлечения сотрудника к работе в период карантина
Подпись сотрудника, привлекаемого к работе в период карантина о согласии на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" <*>
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ВСЕ поля обязательны для заполнения
--------------------------------
<*> Подпись удостоверяет согласие гражданина на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление) Администрацией города Вологды (г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4) вышеуказанных персональных данных в целях реализации постановления Администрации города Вологды от 29 марта 2020 года N 408 "О мерах по реализации постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года N 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" на территории муниципального образования "Город Вологда" (с последующими изменениями), с момента предоставления вышеперечисленных персональных данных в Администрацию города Вологды до дня письменного отзыва данного согласия в соответствии с действующим законодательством или до истечения срока хранения в соответствии с архивным законодательством.
Номер телефона для сообщения информации о готовности пропусков

Руководитель организации









(подпись)

(инициалы, фамилия)

дата




М.П.
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форма


ПРОПУСК _____/____


выдан:



(Ф.И.О.)





(наименование организации)


М.П.






Утверждено
Постановлением
Администрации г. Вологды
от 29 марта 2020 г. N 408

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОТНЕСЕНИЮ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОТОРЫХ НЕ ЗАПРЕЩЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27 МАРТА 2020 ГОДА N 286 "О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭПИДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19"

1. Межведомственная комиссия по отнесению хозяйствующих субъектов к организациям, деятельность которых не запрещена в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года N 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" (далее - Постановление, Комиссия, карантин соответственно), является временным координационным органом, созданным при Администрации города Вологды.
2. Цель создания Комиссии - межотраслевое согласование вопросов отнесения деятельности (отдельных направлений деятельности) хозяйствующих субъектов к деятельности, которая не подлежит прекращению на территории муниципального образования "Город Вологда" в период действия карантина, и выработка рекомендаций, при соблюдении которых необходимо осуществлять такую деятельность.
3. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1. Заслушивание представителей хозяйствующих субъектов и оценка представленного обоснования по отнесению деятельности (отдельных направлений деятельности) хозяйствующего субъекта по отнесению организаций к категориям, указанным в {КонсультантПлюс}"пункте 3 Постановления.
3.2. Выработка согласованной позиции по отнесению деятельности (отдельных направлений деятельности) хозяйствующего субъекта к деятельности, которая не подлежит прекращению на территории муниципального образования "Город Вологда" в период действия карантина.
3.3. Выработка рекомендаций по мерам, при соблюдении которых необходимо осуществлять деятельность, не подлежащую прекращению на территории муниципального образования "Город Вологда" в период действия карантина (при необходимости).
3.4. Подготовка предложений по повышению эффективности и результативности мероприятий, реализуемых Администрацией города Вологды в период карантина.
3.5. Подготовка предложений по созданию условий для обеспечения деятельности (отдельных направлений деятельности) хозяйствующих субъектов, которая не подлежит прекращению на территории муниципального образования "Город Вологда" в период действия карантина.
4. Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти Вологодской области, органов местного самоуправления муниципального образования "Город Вологда", хозяйствующих субъектов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4.2. Проводить заседания Комиссии с участием хозяйствующих субъектов.
4.3. Привлекать к работе Комиссии органы и организации, необходимые для оперативного и квалифицированного принятия решения по вопросам повестки дня заседания Комиссии.
4.3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти (в соответствии с их полномочиями), органам государственной власти Вологодской области, органам местного самоуправления муниципального образования "Город Вологда" и хозяйствующим субъектам учесть решения и предложения Комиссии в своей деятельности.
5. Порядок работы Комиссии:
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.2. Председатель Комиссии осуществляет руководство ее деятельностью, определяет повестку дня заседания Комиссии, место и время его проведения, ведет заседание Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии полномочия председателя Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии.
5.3. Секретарь Комиссии в соответствии с повесткой дня заседания Комиссии, утвержденной председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии), организует подготовку заседаний Комиссии, ведет протоколы заседаний Комиссии.
5.4. Численный состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины членов Комиссии.
В случае невозможности личного участия представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, включенных в состав Комиссии, указанные лица имеют право по согласованию с председателем (заместителем председателя) Комиссии направить своих представителей в работе Комиссии с правом решающего голоса.
По решению председателя (заместителя председателя) Комиссии функции секретаря Комиссии могут быть возложены на сотрудника Администрации города Вологды по его усмотрению.
5.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов лиц, присутствующих на заседании членов Комиссии, и оформляется протоколом. Протокол подписывается секретарем Комиссии и утверждается председателем (заместителем председателя) Комиссии.
5.6. При наличии технической возможности заседания Комиссии могут проводиться с применением дистанционных технологий, позволяющих учесть мнение членов Комиссии, в том числе посредством видеоконференцсвязи.
5.7. Принятые Комиссией решения в письменной форме доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
5.8. По решению председателя (заместителя председателя) Комиссии информация о выработанной позиции Комиссии по вопросам отнесения деятельности (отдельных направлений деятельности) хозяйствующих субъектов к деятельности, которая не подлежит прекращению на территории муниципального образования "Город Вологда" в период действия карантина, подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".





Утвержден
Постановлением
Администрации г. Вологды
от 29 марта 2020 г. N 408

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОТНЕСЕНИЮ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОТОРЫХ НЕ ЗАПРЕЩЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27 МАРТА 2020 ГОДА N 286 "О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭПИДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19"

Воропанов Сергей Александрович
Мэр города Вологды, Председатель Межведомственной комиссии по отнесению хозяйствующих субъектов к организациям, деятельность которых не запрещена в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года N 286 "О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19" (далее - Комиссия);
Баранов Анатолий Николаевич
первый заместитель Мэра города Вологды, заместитель председателя Комиссии (председательствует на заседании Комиссии в случае отсутствия на заседании Комиссии Мэра города Вологды);
Пахнина Светлана Юрьевна
заместитель Мэра города Вологды, заместитель председателя Комиссии (председательствует на заседании Комиссии в случае отсутствия на заседании Комиссии Мэра города Вологды и первого заместителя Мэра города Вологды);
Шарапова Елена Николаевна
заместитель начальника отдела по экономической политике Департамента экономического развития Администрации города Вологды, секретарь Комиссии;
Клячин Михаил Сергеевич
начальник ОДУУПиПДН УМВД России по г. Вологде (по согласованию);
Нестеров Дмитрий Константинович
и.о. начальника УМВД России по г. Вологде (по согласованию);
Телегина Галина Дмитриевна
Президент Союза "Вологодская торгово-промышленная палата" (по согласованию);
Трикоз Роман Владимирович
заместитель Мэра города Вологды - начальник Правового управления Администрации города Вологды;
Цепа Вадим Георгиевич
заместитель Мэра города Вологды по социальным вопросам;
Шепель Константин Владимирович
Председатель Вологодского отделения Союза промышленников и предпринимателей (по согласованию);

представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области (по согласованию);

представитель Государственной инспекции труда в Вологодской области (по согласованию).




